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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФНС рассказала о нюансах заполнения заявле-
ния об изменении места нахождения компании
Информация Федеральной налоговой службы от 20 мая 2021 г.

В ЕГРЮЛ отражается адрес юрлица в пределах его места нахожде-
ния. При изменении последнего организация должна представить 
в регистрирующий орган соответствующие сведения и документы.

Как напомнила ФНС России, сначала подается заявление по форме 
N Р13014 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим 
лицом принято решение об изменении его места нахождения, к кото-
рому прилагается такое решение. В пункте 6 заявления проставляется 
значение «1» (принято решение об изменении места нахождения).

По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, 
что юрлицом принято решение об изменении его места нахождения, 
подаются документы для государственной регистрации его нового 
адреса места нахождения.

При этом приведенный порядок не распространяется на случаи, 
когда новым адресом компании становится адрес места жительства 
ее участника, владеющего не менее чем 50% голосов от общего ко-
личества голосов участников ООО, либо лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени организации. Однако в этом 
случае в предоставляемом заявлении по форме N Р13014 в пункте 6 
также проставляется значение «1» (принято решение об изменении 
места нахождения).

Правительство РФ внесло в Госдуму законо- 
проект, направленный на реформирование 

института банкротства
Проект федерального закона N 1172553-7

Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение 
масштабных изменений в Закон о банкротстве, поступил в Госдуму 
17 мая 2021 года. Предполагается, что его принятие будет способ-
ствовать сокращению сроков и издержек на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, повышению их эффективности 
и увеличению размера погашения требований кредиторов, а также 
защите интересов должников, испытывающих временные трудности, 
но имеющих возможность восстановить свою платежеспособность 
при предоставлении необходимых для этого правовых инструментов.

Законопроект предусматривает множество нововведений, отметим 
среди них следующие.

В частности, предлагается отказаться от таких процедур банкрот-
ства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управ-
ление. Вместе с тем законопроект предусматривает введение новой 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве к должнику - юриди-
ческому лицу, - реструктуризации долгов. Ее цель - восстановление 
платежеспособности юрлица, сохранение работоспособности хо-
зяйствующего субъекта и удовлетворение требований кредиторов. 
Таким образом, согласно проектируемым нормам, при рассмотрении 
дела о банкротстве должника-юрлица будут применяться следующие 
процедуры:

1) реструктуризация долгов;
2) конкурсное производство;
3) мировое соглашение.
Серьезные изменения коснутся института арбитражных управля-

ющих. В частности, законопроектом предлагается разделить всех 
должников на три группы и отбирать арбитражных управляющих для 
них на основе «балльной» системы. Предусмотрен порядок расчета 

баллов результативности арбитражных управляющих и саморегули-
руемых организаций. Кроме того, будет изменен порядок расчета и 
выплаты вознаграждения арбитражным управляющим.

Также законопроектом предлагается упорядочить очередность 
удовлетворения требований кредиторов: будет установлено 8 оче-
редей (сейчас - 3).

Изменения коснутся и правил реализации имущества должников. 
Законопроектом предусмотрен новый механизм проведения торгов, 
в ходе которых в рамках одной процедуры торги будут идти на повы-
шение цены, затем - при отсутствии заявок - цена будет снижаться до 
поступления первого предложения о цене, после чего торги снова 
будут идти на повышение. Предлагается отказаться от торгов в форме 
публичного предложения и изменить требования к электронным 
площадкам для проведения торгов.

Предусматривается наделение федерального органа исполни-
тельной власти полномочиями на проведение проверки наличия 
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отноше-
нии стратегических предприятий и организаций, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, 
более 25% голосующих акций которых находится в государственной 
или муниципальной собственности, а также должников, имеющих 
на момент возбуждения дела о банкротстве задолженность по обя-
зательным платежам свыше 100 млн руб. Также предусматривается 
проведение проверок обоснованности заключений арбитражных 
управляющих о наличии или отсутствии признаков преднамеренного 
и фиктивного банкротства.

В законопроекте содержится множество иных новшеств.
В случае принятия закон (его новое наименование - «О реструк-

туризации и банкротстве») вступит в силу через год после его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных норм, для 
которых будут установлены иные сроки. Предусмотрены переходные 
положения.

Обновлен профстандарт специалиста в области 
охраны труда

Приказ Минтруда России от 22 апреля 2021 г. N274н
С 1 сентября 2021 г. вступит в силу новый профстандарт для специ-

алиста в области охраны труда. Он заменит профстандарт 2014 г. и 
будет действовать 6 лет.

В новом профстандарте изменен перечень обобщенных трудо-
вых функций и соответствующих им наименований должностей, 
пересмотрены требования к уровню образования и опыту работы, 
необходимые знания и умения, особые условия допуска к работе.

Минтруд и Минздрав дали разъяснения  
о проведении медосмотров работников  
организаций коммунального и бытового  

обслуживания населения
Письмо Минтруда России от 26 апреля 2021 г. N 15-2/ООГ-1340
Письмо Минздрава России от 26 апреля 2021 г. N 28-4/3042221-
3576

Согласно ст. 69 ТК РФ случаи проведения обязательных предвари-
тельных медосмотров устанавливаются ТК РФ и иными федераль-
ными законами. В силу ст. 213 ТК РФ полномочия по определению 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, предоставлены Минздраву 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 31 мая 2021 г.

Однако в случае если период временной нетрудоспособности со-
ставляет три дня или менее и оплачивается за счет средств страхова-
теля в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ, предоставление в территориальный орган Фонда сведе-
ний (документов), предусмотренных Постановлением N 2375, не 
требуется.

Строка листка нетрудоспособности «за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации» в такой ситуации не 
заполняется, а в строке «ИТОГО начислено» указывается общая сумма 
начисленного пособия.

Хранение СИЗ дома у работников, которым 
установлен разъездной характер работы, не 

допускается
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 апре-
ля 2021 г. N 15-2/ООГ-1397

В Минтруд России поступил вопрос о том, можно ли предусмотреть 
хранение СИЗ дома у работников, которым установлен разъездной 
характер работы, при условии компенсации им соответствующих 
расходов.

В ответ на данное обращение чиновники процитировали поло-
жения п.п. 30, 31 Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее - Правила), в соответствии с которы-
ми работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать 
уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, 
стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 
обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ; для хра-
нения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в со-
ответствии с требованиями строительных норм и правил специально 
оборудованные помещения (гардеробные).

От себя отметим, что Правилами не предусмотрена возможность 
переложить на работника обязанности по хранению или уходу за СИЗ 
даже при условии компенсации работнику соответствующих расходов.

Вместе с тем необходимо учитывать норму п. 27 Правил, согласно 
которой работникам запрещается выносить по окончании рабочего 
дня СИЗ за пределы территории работодателя или территории выпол-
нения работ работодателем - индивидуальным предпринимателем; 
в отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок 
невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологиче-
ских работах и т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников.

Таким образом, теоретически возможно возникновение ситуа-
ции, при которой работники на законных основаниях осуществляют 
хранение СИЗ в нерабочее время. Однако, судя по приведенным в 
Правилах примерам таких случаев (лесозаготовки, геологические 
работы), речь идет об осуществлении работ в удаленных районах, 
где принципиально невозможна организация хранения СИЗ в поме-
щениях, соответствующих п. 31 Правил. По нашему мнению, сам по 
себе факт установления работникам разъездного характера работы 
еще не дает работодателю оснований отказаться от исполнения 
своей обязанности по хранению СИЗ в специальных помещениях.

Требование об осуществлении части закупок у 
субъектов МСП планируется распространить на 

всех заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Информация Минфина России от 14 мая 2021 г.

Минфин России предлагает скорректировать постановление Пра-
вительства РФ от 11.12.2014 N 1352 и утвержденное этим поста-
новлением Положение об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема.

В частности, планируется:
- увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов 

МСП с 20% до 30% от годового объема закупок заказчиков;

совместно с Минтрудом. Во исполнение этой нормы принят приказ 
от 31.12.2020 N 988н/1420н. При этом в принятом отдельно Минздра-
вом приказе от 28.01.2021 N 29н также имеется перечень работ, при 
которых проводятся обязательные медосмотры. Данный перечень 
шире, чем тот, который содержится в приказе N 988н/1420н. В частно-
сти, в нем упомянуты работы в организациях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения. В 
Минтруд и Минздрав России поступили одинаковые вопросы о том, 
какой федеральный закон дает основание для установления данного 
основания медосмотра нормативным актом Минздрава, обязаны 
ли работники указанных организаций проходить предварительные 
медицинские осмотры с учетом положений ст. 69 ТК РФ?

Чиновники не усмотрели противоречия закону в рассматриваемой 
ситуации, из чего можно сделать вывод о том, что медосмотры сле-
дует проводить по основаниям, предусмотренным как Перечнем N 
988н/1420н, так и приложением к Порядку N 29н. Таким образом, ра-
ботники организаций, деятельность которых связана с коммунальным 
и бытовым обслуживанием населения, должны проходить медосмотр.

При этом Минтруд пояснил, что Приказ N 988н/1420н подготовлен 
в соответствии с частью первой статьи 213 ТК РФ в целях определе-
ния пригодности работников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных заболеваний.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-
ФЗ работники отдельных профессий, производств и организаций 
при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
профилактические медицинские осмотры в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и професси-
ональных заболеваний.

Соответствующих полномочий, связанных с вопросами санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, у Минтруда России не 
имеется, в связи с чем перечень отдельных работ, при выполнении 
которых работники также подлежат прохождению обязательных 
медицинских осмотров, включен в Приказ N 29н.

Одновременно с этим Минтруд указал, что в соответствии с пун-
ктом 5.2.55 Положения о Минздраве России вопросы, связанные 
с порядком проведения предварительных и периодических меди-
цинских осмотров, в том числе отдельных категорий работников, 
подлежащих прохождению обязательных медицинских осмотров 
в соответствии с частью второй статьи 213 ТК РФ, отнесены к ком-
петенции Минздрава. Минздрав России в свою очередь сообщил, 
что вопросы по разъяснению положений приказа N 988н/1420н в 
соответствии с подпунктом 5.2.101 Положения о Минтруде России 
отнесены к компетенции Минтруда.

Период временной нетрудоспособности состав-
ляет три дня или менее: нужно ли предостав-

лять документы в ФСС и заполнять строку в 
больничном «ИТОГО начислено»?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 мая 
2021 г. N 15-15/7710-9682л
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 17 мая 
2021 г. N 15-15/7710-10787л

Согласно п. 3 Положения об особенностях назначения и выпла-
ты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утв. 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375, страхователь 
не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахо-
ванным лицом (его уполномоченным представителем) документов 
(сведений), указанных в пункте 2 Положения, представляет в терри-
ториальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к нему 
документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты 
страховщиком соответствующих видов пособия, в том числе сведения 
о застрахованном лице, а также опись представленных документов 
(сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Информация из Системы ГАРАНТот 31 мая 2021 г.

Работодатель обязан уволить работника по его 
желанию в связи с выходом на пенсию, даже 

если вахта не закончена
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 31 марта 
2021 г. N ПГ/06401-6-1

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с работником 
в срок, указанный в заявлении, при выходе на пенсию в том числе в 
случае, если вахта не закончена. Однако организовывать доставку ра-
ботника до дома работодатель не обязан, так как трудовые отношения 
прекращены. В данном случае уволенный работник самостоятельно 
выезжает с вахты, если этот вопрос не урегулирован иначе в порядке 
применения вахтового метода, утвержденном работодателем.

При ПСН в средней численности работников не 
учитываются привлеченные по гражданским 

договорам самозанятые лица
Письмо Минфина России от 20 апреля 2021 г. N 03-11-11/29573

В соответствии с п. 5 ст. 346.43 НК РФ при применении ПСН индиви-
дуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, 
в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом 
средняя численность наемных работников не должна превышать за 
налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым ИП, в отношении которых приме-
няется ПСН.

Пунктом 81 Указаний по расчету средней численности предусмо-
трено, что в СЧ работников, выполнявших работу по договорам граж-
данско-правового характера, не включаются, в том числе, физиче-
ские лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». Таким образом, предприниматель 
на ПСН, использующий по договорам ГПХ труд лиц, применяющих 
НПД, не учитывает их при определении средней численности наем-
ных работников.

Упрощенные вычеты по НДФЛ: банки  
уже начали предоставлять информацию  

в налоговую
Информация Федеральной налоговой службы от 20 мая и от 21 
мая 2021 года

ФНС сообщает о начале действия упрощенного порядка получения 
имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ.

Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение 
жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на инди-
видуальный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип «А»). В два раза 
быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 
3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А 
для получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента 
теперь не надо посещать налоговый орган.

Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически 
проанализирует данные внешних источников и программных ком-
плексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в 
личном кабинете налогоплательщика - физического лица.

Следует подчеркнуть, что вычет в упрощенном порядке смогут 
получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками 
информационного взаимодействия с ФНС России (банками/броке-
рами) будут переданы соответствующие сведения.

По факту поступления от банков/брокеров соответствующих све-
дений налогоплательщики получат специальное сообщение в своем 
личном кабинете. Там же можно будет отследить весь процесс с 
момента подписания автоматически предзаполненного заявления 
на вычет до возврата налога. Таким образом, до появления предза-
полненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС России от 
налогоплательщика не требуется никаких действий. Следует отметить, 
что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, 
право на которые возникло у налогоплательщика с 01.01.2020.

Также ФНС информирует, что уже 21 мая к упрощенному порядку 
предоставления инвестиционных налоговых вычетов подключился 

- распространить соответствующую обязанность на всех заказчиков 
по Закону N 223-ФЗ;

- внедрить электронный документооборот между Корпорацией 
МСП и заказчиками, в отношении которых Корпорация МСП осущест-
вляет процедуры оценки и мониторинга соответствия установленной 
минимальной доле закупок у субъектов МСП.

Принят закон о новых пособиях на детей и 
беременным женщинам

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ
Приняты поправки в законодательство об оказании социальной 

поддержки семей с детьми и беременных женщин. С 1 июля 2021 года 
вместо единовременного вводится ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), в размере 50% величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в регионе по месту ее жительства 
(пребывания) или фактического проживания. Получать пособие смогут 
женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации. Пособие 
будет выплачиваться:

- за период начиная с месяца постановки на учет в медорганизации, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
в течение тридцати дней со дня постановки на учет;

- за период начиная с месяца обращения за назначением пособия, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
по истечении тридцати дней со дня постановки на учет в медорга-
низации.

Вводится ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет. Размер - 50% величины прожиточного минимума для детей в 
регионе по месту жительства (пребывания) или фактического прожи-
вания заявителя. Получать такое пособие сможет единственный роди-
тель ребенка или родитель (иной законный представитель) ребенка, 
на которого уплачиваются алименты, при этом размер среднедуше-
вого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания заявителя.

Также установлено, что с 1 сентября 2021 года больничный по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 8 лет независимо от страхового 
стажа родителя будут оплачивать в размере 100% среднего заработка.

Продлен эксперимент по электронному кадро-
вому документообороту: подать заявление об 

участии можно до 30 мая
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 
2021 г. N 297н

Эксперимент по использованию электронных документов, связан-
ных с работой, продлен по 15 ноября 2021 г. включительно. Минтруд 
скорректировал сроки проведения отдельных мероприятий экспе-
римента.Заявления об участии в эксперименте можно подать до 30 
мая 2021 г.

Участвующие в эксперименте работодатели представляют инфор-
мацию о результатах проведения эксперимента до 15 августа 2021 г.

Может ли сотрудник организации работать 
дистанционно по совместительству в филиале в 

другом городе?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 26 февраля 
2021 г. N ПГ/02324-6-1

Работника центрального офиса организации можно принять на 
дистанционную работу в той же должности по совместительству 
в филиал этой же организации, расположенный в другом городе. 
Важно, чтобы при этом трудовая функция выполнялась удаленно вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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взыскателя. Суды исходили из того, что предусмотренный ч. 2 ст. 
116 Закона об исполнительном производстве перечень расходов на 
совершение исполнительных действий не является исчерпывающим, 
а обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода 
права на имущество с должника на взыскателя относится к числу 
мер принудительного исполнения (п. 6 ч. 3 ст. 68 Закона об испол-
нительном производстве). Поскольку в рассматриваемом случае 
расходы взыскателя обусловлены исполнением судебного акта, они, 
по мнению судов, подлежат отнесению на должника.

Верховный Суд РФ счел этот вывод ошибочным. Он указал, что по 
смыслу п. 14 ч. 1 ст. 64, ч. 1, 2 и 6 ст. 66, ст. 116 Закона об исполни-
тельном производстве к расходам по совершению исполнительных 
действий относятся денежные средства, затраченные на государ-
ственную регистрацию за самим должником прав на принадлежащее 
ему имущество в целях последующего обращения на него взыскания. 
Возмещение же расходов по регистрации прав взыскателя на нере-
ализованное недвижимое имущество, оставленное им за собой, 
Законом об исполнительном производстве не предусмотрено. Бремя 
несения соответствующих издержек лежит на самом взыскателе.

В связи с этим ВС РФ отменил ранее принятые судебные акты и 
принял новое решение об отказе в удовлетворении администра-
тивного иска.

Второе чтение прошел проект закона-спутника 
к новому Закону о государственном и муници-

пальном контроле
Проект федерального закона N 1051647-7

На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопро-
ект, направленный на приведение положений более чем ста феде-
ральных законов в соответствие с новым Законом о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ (далее также 
Закон N 248-ФЗ).Закон N 248-ФЗ вступит в силу с 01.07.2021, однако 
законопроектом предусмотрено, что положения ныне действующего 
Закона N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» будут применяться до конца 
2024 года, в частности:

- при организации и осуществлении 15 видов государственного 
контроля (надзора) из числа видов контроля (надзора), не включен-
ных в предмет регулирования Закона N 248-ФЗ,

- при применении уведомительного порядка начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности.

Предусмотрены законопроектом поправки и в сам Закон N 248-ФЗ. 
Так, например, планируется:

- дополнить его положением о том, что разъяснения по вопросам 
применения этого закона даются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- уточнить порядок досудебного обжалования;
- внести изменения в регулирование отдельных контрольных (над-

зорных) мероприятий (выборочного контроля, рейдового осмотра, 
мониторинга безопасности, выездного обследования);

- ввести еще один (помимо мониторинга и постоянного государ-
ственного контроля (надзора) специальный режим госконтроля - 
постоянный рейд.

Законопроектом предусмотрены поправки в законы о защите прав 
потребителей, о пожарной безопасности, о персональных данных, 
о безопасности дорожного движения и многие другие. Множество 
поправок планируется внести и в Закон о лицензировании отдель-
ных видов деятельности. Часть из них касается развития реестровой 
модели в сфере лицензирования. Предполагается, что закон-спутник 
нового Закона о государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в РФ вступит в силу также 1 июля 2021 года (за исклю-
чением ряда положений, для которых предусмотрены иные сроки).

первый участник - Банк ВТБ (ПАО). Теперь его клиенты по своим ИИС 
смогут получить вычет в сумме внесенных на него средств.

В системе ФНС России уже успешно прошли автоматические про-
верки сведений, предоставленных Банком, а предзаполненные за-
явления были выгружены в личные кабинеты налогоплательщиков. 
Ряд подписанных заявлений уже направлен в налоговые органы для 
камеральной проверки и возврата налога.

Поскольку возможность предоставления наибольшему количеству 
граждан налоговых вычетов по упрощенной процедуре напрямую 
зависит от вовлеченности во взаимодействие участников - источни-
ков необходимых сведений, ФНС России рассчитывает на скорейшее 
присоединение банков и брокеров (ДУ) к такому обмену.

Нотариус, засвидетельствовавший подпись на 
заявлении о регистрации юрлица или ИП, будет 

сам направлять документы на регистрацию
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 143-ФЗ

В Закон о государственной регистрации юридических лиц и Основы 
законодательства РФ о нотариате внесены изменения, которыми 
предусмотрено, что в тех случаях, когда нотариус свидетельствует 
подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной 
регистрации юридического лица при его создании или на заявлении 
о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, 
нотариус осуществляет также передачу в регистрирующий орган 
пакета необходимых для регистрации документов. Это правило не 
распространяется на отдельные виды юридических лиц, для которых 
законодательством установлен специальный порядок регистрации.

Нотариус будет направлять документы в регистрирующий орган в 
электронной форме в тот же день, когда он засвидетельствовал под-
линность подписи заявителя (последнего из нескольких заявителей), 
в рамках одного нотариального действия.

В случаях, не связанных с государственной регистрацией вновь 
создаваемого юридического лица и регистрацией ИП, документы 
можно будет направить в регистрирующий орган через нотариуса 
по желанию заявителя, как и в настоящее время.

Напомним, что подлинность подписи заявителя при создании 
юридического лица или при регистрации в качестве ИП должна быть 
засвидетельствована нотариально, за исключением случая, когда 
документы на регистрацию представляются лично заявителем.

Рассматриваемые изменения вступят в силу 25 августа 2021 года.

Расходы взыскателя по госпошлине за регистра-
цию прав на оставленное за собой недвижимое 

имущество не подлежат возмещению за счет 
должника

Определение Верховного Суда РФ от 21.04.2021 г. N 37-КАД21-1-К1
В рамках исполнительного производства организация-взыскатель 

воспользовалась правом оставить за собой в счет погашения долга 
недвижимое имущество должника, которое не удалось реализовать 
с торгов. В связи с этим судебным приставом были совершены пред-
усмотренные Законом об исполнительном производстве действия, в 
том числе вынесено постановление о проведении регистрирующим 
органом государственной регистрации прав взыскателя и направлен 
на регистрацию необходимый пакет документов. Госпошлину за 
регистрацию уплатил взыскатель.

Впоследствии общество обратилось к судебному приставу с хо-
датайством о взыскании с должника своих расходов, понесенных в 
связи с уплатой госпошлины. Постановлением судебного пристава в 
удовлетворении этого ходатайства было отказано на том основании, 
что соответствующие расходы не относятся к издержкам по совер-
шению исполнительных действий.

По результатам рассмотрения административного иска общества 
суды трех инстанций признали указанное постановление незаконным 
и обязали судебного пристава повторно рассмотреть ходатайство 


